
Аннотация к рабочей программе по географии в 10 классе
Программа разработана на основе ФГОС ООО (второго поколения) (утвержден 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373); по 
Программе основного общего образования по географии.5-9 классы. Рабочая программа 
по географии 10-11 классы -  составитель Жижина Е .А ..-М .: ВАКО, 2018г.
Данная программа ориентирована на УМК: «География. 10-11 классы: базовый уровень» 
В.П. Максаковский «География. - М.: Просвещение, 2017.

Реализация образовательных программ в МБОУ «СОШ № 36» осуществляется с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 
соответствии с Положением о дистанционном обучении в МБОУ «СОШ № 36», 
размещенным по адресу: школаЗб.ангаробр.рф

Цели:
• развитие географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и
эмоционально ценностного отношения к миру,
• раскрытие закономерностей землеведческого характера, особенностей
разнообразия природы, населения и его хозяйственной деятельности,
• воспитание бережного отношения к природе, понимание необходимости
международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды;
• создание у учащихся целостного представления о Земле как планете людей;

Изучение географии в 10— 11 классах завершает формирование у учащихся
представлений о географической картине мира, которые опираются на понимание 
географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения 
населения, мирового хозяйства и географического разделения труда, раскрывает 
географические аспекты глобальных и региональных явлений и процессов.

Базовый курс географии сочетает в себе элементы общей географии и комплексного 
географического страноведения. Содержание курса призвано сформировать у учащихся 
целостное представление о современном мире, о месте России в этом мире, а также 
развить у школьников познавательный интерес к другим народам и странам.

В свою очередь, содержание предмета географии в основной школе является базой 
для изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей 
школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое 
звено в системе непрерывного географического образования и является основой для 
последующей уровневой и профильной дифференциации.

Предпочтительные формы организации учебного процесса: уроки
комбинированного типа, практикумы, уроки-путешествия, уроки-исследования.

Преобладающие формы текущего контроля знаний, умений, навыков: контрольные 
работы, топографические диктанты, проверочные работы практические работы.


